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ОБ ОТЧЁТЕ 

В данном отчете вы сможете ознакомиться с результатами деятельности организации за 2020 

год. Автономная некоммерческая организация социальных проектов «Женщины за развитие» 

создана в 2013 г. для защиты прав и интересов женщин и детей. Мы стремимся создать мир, где 

созданы равные условия для мальчиков и девочек, женщин и мужчин, где нет насилия, и семья 

является устойчивой единицей общества.  

Мы гордимся тем, что несмотря на пандемию COVID-19, локдаун и другие ограничения в 2020 

году мы продолжили работу кризисного центра и первой горячей линии оказания 

психологической помощи жертвам домашнего насилия на Северном Кавказе с номером 8 800 

550 23 95, когда звонок для обращающихся граждан является бесплатным. Это очень важно, так 

как наши услуги могут быть доступны для малоимущих граждан, у которых часто нет средств, 

чтобы совершить звонок.  

Благодаря поддержке наших доноров и партнеров, а также просто неравнодушных людей, в 2020 

году в рамках общей деятельности организации мы оказали помощь более 5 000 граждан, в 

число которых входят пострадавшие из-за пандемии COVID-19, обращавшиеся за 

психологической и правовой помощью, звонившие на горячую линию, а также это были 

участники наших мероприятия (круглых столов, семинаров, тренингов, лекций, вебинаров, 

посетителей наших веб. страниц, и публикаций), среди них девочки и мальчики, девушки и 

юноши, женщины и мужчины, пожилые люди. 

Мы проводили активную работу по профилактике вовлечение молодых женщин в радикальные 

движения и группировки при интенсивном взаимодействии с НКО и с государственными 

органами республики (Департамент по связям с общественными и религиозными 

организациями Администрации Главы Правительства ЧР, Общественная палата ЧР, Аппарат 

Уполномоченного по правам человека ЧР, Аппарат Уполномоченного по правам ребенка ЧР). С 

этой целью провели мы провели 7 вебинаров, рабочие встречи целенаправленно созданных 

рабочих групп в ЧР и Дагестане, 4 встречи с местным сообществом, лекции для студенческой 

молодежи и т.д. 

Продолжает работу первый в ЧР кризисный центр для оказания срочной социальной помощи 

женщинам и детям в трудной жизненной ситуации. Услугами Центра "Надежда" на 1 этапе 

проекта уже воспользовались 74 клиента, вместо запланированных 60 женщин и детей из ЧР и 

других регионов РФ и даже 2 гражданки из Англии и Германии. 
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Проведено 13 рабочих встреч по координации работы с партнерами проекта - 

Уполномоченными по правам ребенка республик Дагестан, Чечня, Коалицией женских НКО 

Северного Кавказа, женских НПО Кыргызстана, Общественными палатами республик, 

кризисными центрами «Теплый дом на горе» -Дагестан и «Китеж» - Москва, Реабилитационным 

центром для детей из нуждающихся семей в Грозном и женскими общественными 

организациями. Отработан механизм направления женщин и детей в трудной кризисной 

ситуации в Центр. Четверо ключевых сотрудников кризисного центра прошли 3-х дневную 

стажировку в кризисном центре "Китеж" в г. Москва. 

На конец 1 этапа (по февраль 2021) услуги по временному проживанию в Центре оказаны 20 

семьям или 74 женщинам и детям в трудной жизненной ситуации. 74 женщины и детей получили 

горячее питание в течение первых 24 часов пребывания в Центре, распределено 74 

гигиенических пакета. К услугам женщин и детей предложены горячий душ, размещение в 

комфортных комнатах с кондиционером, возможность постирать и посушить свою одежду, 

сделать необходимые документы и просто отдохнуть. 

Оказаны психо-реабилитационные консультации для 138 клиентов и подготовлено 67 экспертных 

заключения относительно оценки психологического состояния клиента, возможности 

возвращения в семью. 59 женщин и детей получили срочную психологическую помощь. 

Особый фокус проекта направлен на защиту интересов детей в случае насильственного 

разлучения с матерями в результате развода. Для этого клиентам предоставлена 

квалифицированная юридическая помощь. Помощью юриста воспользовались 127 семей, 

проведено 317 консультаций, 64 женщины получили правое информирование по актуальным 

проблемам защиты своих прав, 63 женщинам оказана услуга по подготовке обращений в 

государственные и иные органы власти.  

Урегулированы острые конфликты в 21 семье, в которых воссоединены матери и дети, насильно 

разлученные после развода, из них в 9 случаях медиация проведена специалистами 

организации, а в 12 случаях помощь семьям оказал наш партнер, ведущий медиатор ЧР, 

Уполномоченный по правам ребенка в ЧР в ранге заместителя Муфтия ЧР Хирахматов Х. А-Б. 

Я благодарю мою команду, партнеров, и вас, простых граждан, которые помогли нам вместе 

достичь этих результатов.  

Либкан Базаева 

Генеральный директор  

АНО «Женщины за развитие» 
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МИССИЯ 

Сформировать более совершенное общество, в котором мужчины и женщины имеют равные 

права и возможности.  

Предоставить доступ к достоверной медицинской и психологической информации для укрепления 

здоровья женщин.  

Укрепление социально-экономического статуса женщины в обществе. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Автономная некоммерческая организация социальных проектов «Женщины за развитие» 

зарегистрирована в 2013 г. в Чеченской Республике и является правопреемницей организации 

«Женское достоинство», основанной в декабре 2002 года. В первую очередь организация 

работает с девочками и женщинами Чеченской Республики, оказывая им правовую и 

психологическую помощь, а также помогая в решении различных вопросов, включая проблемы, 

связанные со здоровьем самих женщин и их детей. Услуги организации бесплатны и 

оказываются в Центрах «Женщины за развитие» в г. Грозном, Чеченская Республика и в г. 

Махачкала, Республика Дагестан. Ежедневно в Центры обращаются около 30 женщин не только 

жительницы Грозного и Махачкалы, но и жительницы сельских районов Чечни и Дагестана. Также 

Центр принимает и жительниц соседней Республики Ингушетия. АНО «Женщины за развитие» 

открыла первый кризисный центр для женщин и детей с услугами временного проживания в 

Чеченской Республике. 

Организация также оказывает услуги уязвимым группам детей и женщин по выезду, посещая 

места компактного проживания беженцев, школы, дома престарелых, школы-интернаты, 

высокогорные сельские районы. Особое внимание уделяется защите прав человека и прав 

женщин. Организация ведет системную деятельность по предотвращению всех форм насилия в 

отношении девочек и женщин, а также таких губительных практик для Чеченской Республики и 

региона Северного Кавказа, как кража невест, отнимание детей у матерей при разводе, ранние 

браки. 
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8 800 550 23 95 

В организации работает горячая линия оказания психологической помощи жертвам домашнего 

насилия, на которую поступает до 30 звонков в месяц. 

Количество прямых бенефициаров за 

последние три года (с 2017 по февраль 2021) 

составило более 1375 человек. 

Организация проводит ежегодные информационные кампании в сети Интернет, направленные 

на борьбу с мифами и стереотипами на Северном Кавказе, включая профилактику домашнего 

насилия и профилактику вовлечения молодых женщин в радикальные движения. 

 

Количество косвенных бенефициаров, девочек и женщин, мальчиков и мужчин, проживающих 

на территории Северного Кавказа, за последние три года составило более 500 тыс. человек. 

 

На постоянной основе в организации работает 6 женщин. 
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Либкан Базаева 
Руководитель общественной организации АНО «Женщины за развитие»  

по защите прав женщин и детей на Северном Кавказе 

Как многие родилась в 1945 г. в Казахстане. В 1957 году вместе с семьей переехала в 

Чеченскую Республику. В 1976 году окончила Чечено-Ингушский государственный университет, 

факультет филологии и лингвистики. С   1971 по 1995 год работала на кафедре современного 

русского языка Чеченского государственного университета. В 1994 совместно с другими 

женщинами организовала Комитет взаимопомощи, чтобы можно было, объединив усилия, 

помогать друг другу, защитить детей и стариков.  

 

С 2000 по 2004 год работала сотрудником Отделения Правозащитного центра «Мемориал» 

Республике Ингушетия. За правозащитную деятельность награждена международными 

премиями в области защиты прав человека. В 2003 премией имени Виктора Голланца, а в 2005 

году – Ваймарской премией, которую использовала на строительство школы в горном селе 

Нохчи-Келой. Получив опыт работы в некоммерческой организации, возглавила организацию по 

защите прав женщин. С 2006 года по 2013 – директор РБОО «Женское достоинство».  С   июля 

2013 года – директор АНО «Женщины за развитие» 
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Общественная организация «Женщины за развитие» является некоммерческой, неполитической 

социально-ориентированной организацией.  

Руководитель организации – директор.  

Бухгалтерский учет в организации возложен на главного бухгалтера. 

Правомочный орган – правление организации.  

Все решения принимаются на общем собрании Организации.  

Собрание собирается 4 раза в год для решения следующих вопросов:  

• разработка годового плана работы организации, как по уставной, так и по проектной 

деятельности;  

• продление полномочий членов организации, назначение новых или их 

переизбрание; 

• внешние проверки деятельности организации;  

• подведения итогов работы по окончанию года и составление отчета.  
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АНО "Женщины за развитие"

Директор организации

Либкан Базаева

Головной офис

г. Грозный

Дополнительный офис

г. Махачкала

Горячая линия

8 800 550 2350

Кризисный центр 
"Надежда"

г. Грозный

Администратор

Марха Шидаева

Психолог

Марет Шидаева

Координатор проектов

Лаура Кадырова

Юрист

Внешний сотрудник

Помощник директора

Роза Курбанова

Главный бухгалтер

Белла Курбанова

Рис. 1. Структурные подразделения организации на Северном Кавказе. 
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
АНО «Женщины за развитие» работает на территории Северного Кавказа.  

Вы можете посетить наши офисы в г. Грозном (Чеченская Республика) 

и в г. Махачкала (Республика Дагестан).  

 

Офисы работают с 10:00 до 17:00,  

Однако лучше позвонить заранее, чтобы мы Вас встретили. 

 

Головной офис: 

Чеченская Республика, г. Грозный 

ул. им. Исмаила Ибрагимовича Бисултанова, д. 103 A 

(бывшая ул. Кольцова) 

 

Дополнительный офис: 

г. Махачкала, ул. Гаджиева, 43 Б. 

+7 (960) 408 18 19. 

 

С нами можно связаться по электронной почте или по телефонам: 

bazaeva@mail.ru 

+7 (920) 789 20 00 

+7 (928) 789 96 61 

 

 

 

 
 

КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ 

Автономная некоммерческая организация социальных проектов «Женщины за развитие» 

работает в первую очередь с женщинами, оказывая им помощь в решении разных проблем. 

В основном наша аудитория — это безработные, многодетные женщины, среди которых очень 

много вдов, одиноких матерей, женщин с инвалидностью, и все они нуждаются в 

психологической, правовой, социальной помощи и иной поддержке. 

 
 

mailto:bazaeva@mail.ru


 

 

12 

ИСТОРИЯ МИЛАНЫ

Меня всегда учили терпеть. 

«Если бы отец был жив, он принял бы меня обратно, пошел бы против всех, но принял — 

говорит Милана — пока папа был живой я знала, что мне есть куда пойти, а теперь нет». 

Милана продержалась в своем замужестве 8 лет, терпела побои, унижения и скандалы. Но 

после того, как муж привел новую жену в их дом, сил больше не осталось.  

“Меня всегда учили терпеть, что замужем всегда 

бывает тяжело, что надо держаться, чтобы у детей 

был отец. Больше не могу.” 

Первое, что я подумала, когда увидела Милану в кризисном центре: “Какая белоснежная 

кожа!”. Высокая, стройная, с глубокими печальными карими глазами.  

Замуж Милана вышла, когда была совсем молоденькой девушкой, ей только исполнилось 16 

лет. Муж был старше и систематически избивал Милану. “Серьезные причины для скандала 

ему не нужны были. Он просто говорил, что я ничто. Когда я беременная была, муж часто 

бывал не в духе, кричал, но хоть не бил, пока живот был. Наверное, боялся.” 

У Миланы на руках дочка, ей два годика. “Дочка не плачет только у меня на руках. Она у меня 

с пороком сердца. Врачи сказали ей нельзя давать нагрузку, нельзя плакать много. Поэтому 

стараюсь беречь. Дети все, что у меня есть”. Детей у Милана двое: бойкий мальчишка 7 лет с 

озорными голубыми глазами, и кудрявая девочка 2х лет. 

После очередных побоев муж выгнал Милану с детьми и велел не возвращаться. Теперь у него 

новая жена. Она “моложе и свежее” как говорит сама Милана. В Чечне многоженство — 

частая практика. Официально в ЗАГСЕ браки регистрируют редко, как и в случае с Миланой. 

Законом ее права на совместно нажитое имущество, естественно, оказались не защищены. 

“Я, когда от мужа ушла, к брату приехала. Он в родительском доме живет. Но он сказал, чтобы 

я возвращалась к мужу, чтобы терпела дальше, ведь и другие терпят. Или, предлагает отдай 

“чужих” детей и живи сама. У нас же не принято с детьми возвращаться из замужества. 

Наверное, ему стыдно за меня перед людьми. Папа другой был. Он всегда, говорил, что всегда 

могу вернуться с детьми. Но он умер. Опора моя ушла, нет у меня своего угла”. 
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Милана, как и многие другие женщины, оказавшиеся в трудном положении, живут в 

единственном кризисном центре Чечни. Эти тихий центр с пятью комнатами, общей кухней и 

игровой площадкой для детей. Здесь с ними бесплатно работают психологи, юристы и 

социальные работники.  

 

 «Мне обидно за то, что брат так равнодушен ко мне. Ведь он знает точно, что мой муж — 

безответственный человек. При этом мой случай такой, что муж, к счастью, не требует отдать 

детей, с ним нет ни его матери, ни сестры, которые обычно берут на себя заботу о детях. То 

есть, если я оставлю детей, они будут совершенно брошенные, беспризорные дети». 

Телефон горячей линии Кризисного центра “Надежда” Милане посоветовала знакомая, 

сказала, что здесь приютят. Поначалу, говорит, неловко было приходить и рассказывать свою 

историю, в силу менталитета, когда тебя с детства учат терпеть, справляться самой и не 

жаловаться. Но дети… ради них пришла.   

“Мне обещали помочь найти работу, хотя я же даже школу не закончила, даже 9 классов. 

Образования нет. Опыта работы нет. Дети маленькие, и отдать девочку в садик не могу, потому 

что ребенок болезненный. Я только няней смогу пойти, чтобы и за своими детьми смотреть и 

за другими приглядывать. Надо ведь, жилье снимать и детей кормить”.  
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К сожалению, кризисный центр одну семью они может содержать бесплатно только в течение 

двух месяцев, помогая при этом найти работу, немного прийти в себя с помощью психолога. 

Хотя, конечно, для процесса помощи женщине, семье необходимо больше времени. 

 

 

Единственному кризисному центру в Чеченской республике 

“Надежда” и женщинам, которые в нем оказались очень 

нужна поддержка.  
 

 

Чтобы они могли принять женщин и детей, когда им совсем некуда пойти, накормить их и 

защитить. Мы собираем деньги на оплату работы сотрудникам центра, которые ежедневно 

помогают семьям преодолеть тяжелые времена. Любая ваша поддержка, любое 

пожертвование даст возможность своевременно помочь многим женщинам, чтобы они могли 

выйти из кризиса и начать новую жизнь. 
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ИСТОРИЯ ЛАМАРЫ  

Первый раз он меня ударил, еще когда 

месяца не было после свадьбы.  

 

К нам, как к молодоженам, пришли гости, 

его родственники. Я накрывала стол, 

очень рада была гостям. Когда они 

собрались уйти, он еще в дверях 

попрощался с ними и вернулся в комнату, 

а я провожала их до калитки. Слышу, он 

зовет меня громко, требовательно, но 

гости говорили еще последние слова, и я 

замешкалась минуты две. Они вышли в 

калитку, а я быстро вбежала в дом и сразу 

получила удар по лицу. Я даже не поняла, 

за что.  Он сказал: «Научись слушаться с 

первого слова». 

«Хотела уйти домой, рассказала об этом 

маме, но мама сказала, что у меня дома 

сестра не замужем, стыдно нам будет 

всем. Так бывает, сказала она, мужья 

иногда так приучают жену к порядку. Отец 

тоже был категорически против. Так и 

затянулось это, и с каждым днем было все 

хуже и хуже». 

 

 

Ламара не юная, но красивая женщина. Высокая и статная. Первое на что обращаешь 

внимание — это внешнее спокойствие и удивительное чувство собственного достоинства. 

Неторопливая речь и приятный голос, а в лице – готовность к слезам. Ламара пытается 

сдерживаться, когда рассказывает про свою жизнь, но часто сбивается и не может 

выговорить шипящие звуки, напоминая маленького ребенка. Невольно отмечаешь красивые 

четкие черты немного уставшего лица, темные брови вразлет, зеленые глаза. Из-под платка 

выбиваются голубые пряди волос. Заметив удивленный взгляд Ламара, объясняет, что 

решила поэкспериментировать с цветом посоветовала ее подруга-парикмахер, чтобы внести 

немного позитива в жизнь и она согласилась, — что-что, а позитив в ее ситуации не помешает. 
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В организацию АНО «Женщины за развитие» Ламара пришла, когда 

уже ушла от мужа. Первое, что она спросила: «У вас есть психолог? Я 

хочу, чтобы вы поговорили с отцом моих детей. Пусть он отдаст мне 

детей.  Я хочу, чтобы дети жили со мной. С ним им очень плохо, 

неуютно, боязно. Со мной им будет радостнее и спокойнее».  

На первой встрече Ламара умолчала, что мама помогла ей с покупкой квартиры, чтобы она и 

дети могли освободиться от мужа-тирана, но когда дети остались с отцом одни в квартире, то 

он и не отпускал, отзывался плохо о матери, а когда старшая девочка попыталась встать на 

ее защиту – то отец жестоко избил ее.  

«Нет, - говорит она, - о воссоединении не может быть и речи. Он просто уничтожал меня. Я уже 

решила, что вообще ни к чему непригодная женщина, не женщина вообще, а так, какое-то 

недоразумение, на которое муж брезгливо и презрительно смотрит. А потом снисходительно 

зовет, когда ему понадобится что-то. Я уже больше не могу слышать, что я дура, что я вещь, 

которую он купил и поэтому он может делать со мной все, что захочет. Дошло до того, что он 

стал извращенцем и вынуждал меня подчиняться ему». 

В организации АНО «Женщины за развитие» Ламаре в тот же день мне помогли понять 

ситуацию, в которую она попала, рассказали варианты решения - мировое соглашение и суд. 

«Подать в суд? Нет, тогда меня все будут осуждать, 

как нехорошую женщину, ругать меня будут. Разве 

нельзя его уговорить без суда?» 

Прежде чем Ламара могла предпринять активные действия, она проходила реабилитацию у 

психолога. Терапия помогла Ламаре справляться с приступами бессилия, чувством вины 

перед собой и детьми, восстановить психологический ресурс для взаимодействия с отцом ее 

детей. Она узнала лучше о том, что такое домашнее насилие, какие циклы оно включает, что 

также помогло ей избавиться от иллюзий, что обидчик может исправиться. В итоге, через 

месяц работы с психологом Ламара решилась подать исковое заявление в суд о разводе и 

определении порядка общения детей с родителями. Решение суда Ламара и дети ждали еще 

три месяца. 

Все это время Ламара переживала, так как в большинстве 

случаев в их республике дети после развода остаются с отцом. 

Это объясняется и вековыми традициями, а также и тем, что 
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большинство женщин не работают, не имеют свое жилья и не 

могут обеспечить будущее ребенка. К тому же большинство 

судей-мужчин становятся на сторону мужчины. 
 

В АНО «Женщины за развитие» Ламаре представили в помощь адвоката-женщину, которая 

исходила прежде всего из интересов ребенка и необходимости защиты прав женщин. Когда 

у женщины опускались руки на помощь приходила координатор программы, которая 

помогала найти женщине новые жизненные цели, а самое главное – источник дохода. Ламара 

по образованию юрист и стала искать работу помощником юриста, чтобы начать 

зарабатывать на жизнь. В итоге по решению суда дети определены жить с Ламарой.  

Мы встретились с Ламарой и детьми в ее новой квартире. Ламара приготовила борщ, угощает. 

Дети уютно устроились на диване и смотрят мультики. «Я хочу забыть его, выбросить 

воспоминания о нем в мусорное ведро…Все в прошлом…», - говорит Ламара. Это история со 

счастливым концом, когда дети остались с мамой, но Ламара рассказывает про свою подругу, 

которой повезло меньше. Каждое воскресенье она приезжает к родственникам мужа в 

отдаленное село, чтобы увидеть детей через ограду. Иногда, если повезет, детей отпустят к 

матери на пять минут. Дети прижимаются, но боятся показать, что любят мать, иначе лишат и 

этого свидания. Хоть так… У другой подруги отняли детей, и дети постепенно сами 

возненавидели мать, так как родственники мужа говорили о ней только плохое. Повисла 

тяжелая пауза. Ламара смотрит на детей и смахивает слезы. Сотрудницы АНО «Женщины за 

развитие» сообщают Ламаре телефон горячей линии, где звонок бесплатный, чтобы остальные 

женщины тоже могли с ними связаться. Развод и жестокие традиции наносят непоправимые 

травмы ребенку, калечат ранимую психику, приносят невыносимые страдания и детям, и 

матери. Как правило, детей воспитывают даже не отцы, а родственники бывшего мужа – тетя 

или бабушка, родная мать наказывается самым жестоким образом – изъятием детей. 

Действует негласный закон – хочешь быть со своими детьми, тогда учись быть «правильной» 

женой своему мужу и его родне, терпи. 

В организации «Женщины за развитие» работает 

комплексная программа помощи женщинам и 

детям в ситуации развода.  

Чтобы иметь возможность стабильно оказывать помощь нужны средства. Деньги нужны на 

помощь психолога, так как прежде, чем решиться на развод, женщине в ситуации насилия и 

ее детям необходима реабилитация и поддержка. На юридическую помощь – если не 

предоставить женщинам услуги квалифицированного адвоката, то женщинам будет 

предоставляться адвокат-мужчина, но в условиях Северного Кавказа, их усилия по защите 
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женщин часто носят номинальный характер, а услуги адвоката должны быть оплачиваемы. На 

работу координатора проекта АНО «Женщины за развитие», которые помогают поддерживать 

работу программы, чтобы она стала известной для женщин в ситуации насилия нужны 

средства. Сотрудники рассказывают женщинам и местным сообществам, что такое насилие, 

как оно отражается на здоровье женщин и детей, сколько женщин гибнут в ситуации насилия 

и почему терпеть насилие женщина и дети не должны.  

Если бы Ламара не обратилась за помощью в АНО «Женщины за развитие» и не имела 

адвокатской поддержки, то с высокой вероятностью судья мужчина предложил бы ей оставить 

детей мужу и заняться личной жизнью. Муж бы выставил в качестве свидетелей десять 

мужчин, и попробуйте в этой ситуации доказать, что мать имеет право быть со своими детьми.  

Не всегда ее поддержат и свои же родственники по мужской линии, так как они тоже знают, 

что после развода женщина должна оставить детей мужу и уйти.  

 

АНО «Женщины за развитие» поддерживает женщин в ситуации насилия, учитывая 

особенности местного менталитета. Обращаясь в организацию женщине, помогают понять, 

что такое насилие, как оно отражается на здоровье женщин и детей, помогают найти 

внутренний ресурс, чтобы решиться на развод, когда это общественно порицаемое явление 

на Северном Кавказе. В организации «Женщины за развитие» не свернут и будут бороться до 

конца, даже когда судья-мужчина предлагает решить вопрос по мировому, оставить детей отцу 

и заняться матери своей личной жизнью. Сегодня АНО «Женщины за развитие» — это 

единственная организация, которая помогает женщинам и детям защитить свои права. 

Помогите организации, оформив регулярное пожертвование. 
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НАШИ ПРОЕКТЫ 
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Надежда 

Открытие первого центра оказания срочной помощи  

в кризисной ситуации женщинам, детям и семьям  

в трудной жизненной ситуации на территории  

Северного Кавказа 

 

 

 
 

Иллюстрация - Ольга Прохорова  
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Проект «Надежда» был поддержан Фондом президентских грантов (номер заявки 18-2-

006761) конце 2018 г.  

На средства гранта был открыт первый в Чеченской 

Республике кризисный центр с услугами временного 

проживания для женщин и детей.  

Центр назвали «Надежда», так как это последнее, что остается у человека в беде. В 2019 году 

Центр начал активно принимать первых клиентов. 

Второй проектный год вновь был поддержан Фондом президентских грантов и начался с 1 

июля 2020 года (номер заявки № 20-2-001870). Деятельность в рамках второго года 

расширена: теперь у нас в кризисном центре работают не только психолог, медиатор и 

социальный работник, но и квалифицированный юрист, оказывающих помощь при 

подготовке необходимых документов для обращения в государственные органы за помощью 

или при обращении в суд.   

 

Ключевые сотрудники кризисного центра «Надежда» приняли участие в 3-х дневной 

стажировке в кризисном центре «Китеж» в г. Москва. 
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Центр расположен в г. Грозном и может принять для одновременного проживания до 5 семей 

с детьми не только из Чеченской Республики, но и из соседней республики Ингушетия, в 

которой на данный момент также отсутствует кризисный центр для женщин с детьми с 

услугами временного проживания.  Оборудованы три комнаты для размещения женщин и 

детей, санузел, мини-кухня и мини-прачечная.  

К услугам женщин и детей предложены горячий душ, размещение в комфортных комнатах с 

кондиционером, горячее питание в течение первых 24 часов пребывания в Центре, 

возможность приготовить пищу, постирать и посушить свою одежду, сделать необходимые 

документы и просто отдохнуть. Также в отдельной комнате оборудована игровая зона для 

детей. 

Цель проекта – помочь женщинам найти 

выход из кризисной ситуации.  

Кризисный центр может предложить размещение для 80 семей с детьми в год, а в 

сотрудничестве с Уполномоченными по правам ребенка права женщин и детей на 

безопасную среду и семью без насилия. Особый фокус проекта будет направлен на защиту 

интересов детей в случае насильственного разлучения с матерями в результате развода. 

В 2019 г. в рамках проекта услугами воспользовались 84 женщин и детям из 25 семей из 

Чеченской Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Республики Северная 

Осетия – Алания, Мурманской области, Иркутской области, Республики Казахстан оказаны 

услуги по временному проживанию в Центре. Активно использовалась медиация для 

урегулирования семейных конфликтов или направление к юристам для защиты женщин-жертв 

насилия в суде.  

В рамках проекта Кризисного центра с июля 2020 по февраль 2021 услугами 

воспользовались нами уже оказана помощь 20 семьям или 74 женщинам и детям. Таким 

образом, за два неполных проектных года 45 семьям или 158 женщинам и детям оказаны 

услуги по временному проживанию в Центре. Активно использовалась медиация для 

урегулирования семейных конфликтов или юридическая помощь для защиты женщин-жертв 

насилия в суде. 

Если Вы находитесь в ситуации насилия или трудной жизненной ситуации и Вам нужна 

помощь, позвоните по телефону 8 800 550 23 95, чтобы поговорить с координатором 

проекта, как мы Вам можем помочь. В целях безопасности наших клиентов мы не публикуем 

адрес кризисного центра. Если Вы желаете помочь женщинам и детям в кризисном центре, 

то Вы можете также связаться с руководителем или бухгалтером проекта, чтобы передать 

вещи, продукты или сделать пожертвование. Центру нужны продукты питания, стиральный 

порошок, игрушки для детей, краски, пластилин, альбомы.  
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Макка 

Проект помогает одинокой матери в декрете  

с двумя детьми, оказавшейся без жилья  

и средств к существованию 

 

 

 
 

Иллюстрация –Мария Бойнова 
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Проект «Макка» помогает одинокой маме в декрете с двумя детьми, оказавшейся без жилья 

и средств к существованию. Молодую маму зовут Макка. Макка обратилась в нашу 

организацию, потому что ей предстояло рожать. Ее старшей дочке семь лет, и она должна 

была идти в первый класс. Но в тот момент молодая женщина осталась без жилья, денег, 

одежды и еды. Наступала осень, маме с детьми совсем некуда было идти.  

Первое, что мы смогли сделать для Макки, – быстро собрать детскую одежду, постельное 

белье, немного продуктов и тысячу рублей – все, что было в кармане. А потом стали 

обращаться в госструктуры, чтобы чиновники помогли Макке – дали ей комнату в общежитии. 

Слава Богу, мы решили вопрос с жильем, но еще необходимы питание, одежда и лекарства, 

поэтому мы обратились за помощью в компанию Мейл.ру, которая помогла организовать 

сбор средств для нужд этой маленькой семьи. В 2020 г. общий сбор средств составил 38 

009,00 руб и в ноябре месяце он был закрыт. 

На сегодняшний день, девочка учится в средних классах, мальчик подрос и Макка сумела 

устроить его в садик и выйти на работу. В непростое для нее время, данный сбор средств 

помог молодой женщине встать на ноги, пережить кризис. С новыми силами и целями Макка 

стремится обзавестись собственным жильем. Пожелаем молодой маме успехов на ее 

жизненном пути и хотим поблагодарить Добро. Майл.ру и всех неравнодушных, добрых людей 

оказавших поддержку в сборе средств для семьи.  

 
 

 

dobro.mail.ru/makka/ 

 

https://dobro.mail.ru/projects/pomoch-odinokoj-mame-v-dekrete-podnyat-malyishej/
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НАШИ СОТРУДНИКИ 

 

 

 

Роза Курбанова 

Помощник директора 

АНО «Женщины за развитие» 

Имеет большой опыт работы на руководящих должностях, 

включая стратегическое развитие организаций, управление 

проектами и командой.  

В АНО "Женщины за развитие" занимает должность помощника 

директора, в ее обязанности входит: организация мероприятий 

в рамках проектной и уставной деятельности организации; 

осуществление проверки документов, используемых 

директором организации, на предмет комплектности 

корректности; осуществление приема и передачи 

соответствующих документов по запросу директора, других 

сотрудников организации, иных уполномоченных субъектов; 

осуществление оценки качества работы организации, 

формирование предложения по его оптимизации, участие в 

реализации соответствующих предложений. 

 

 

 

 

 

Белла Курбанова 
Главный бухгалтер 
АНО «Женщины за развитие» 

Дипломированный молодой специалист с высшим 

образованием. В 2012 г. Окончила Астраханский 

Государственный Технический Университет по 

специальности «Бухгалтерский Учет и Аудит». До того, как 

начать работать в АНО «Женщины за развитие», Белла 

работала в ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница» и 

КФ «АстраНефтеГрузТранс», поэтому знает специфику 

бухгалтерского учета как в коммерческом, так и 

некоммерческом секторе. Имеет опыт ведения учета в 

рамках грантовых программ и проектов, включая проекты, 

поддержанные Фондом президентских грантов. 
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Наши сотрудники 

 
 

 

 

 

Марет Шидаева 
Психолог организации 

АНО «Женщины за развитие» 

В 2007 г. окончила Чеченский государственный университет с 

присвоенной квалификацией педагог-психолог. Работала 

психологом в международной гуманитарной организации 

«Врачи без границ», оказывая помощь населению, включая 

детей и подростков, в поствоенное время. Имеет более 15 лет 

опыта практической работы и индивидуального 

психологического консультирования, а также организации 

ведения различных групп психотерапии, работы с жертвами 

домашнего насилия и жертв стокгольмского синдрома. Знает 

специфику работы с семьями, исповедующими ислам. 

Помимо работы психологом в АНО «Женщины за развитие», 

Марет Шидаева оказывает консультации семьям в острой 

кризисной ситуации в офисе Уполномоченного по правам 

ребенка Чеченской Республики. 

 

 

 

 

Лаура Кадырова 
Координатор проектов 
АНО «Женщины за развитие» 

Высококвалифицированный специалист с двумя высшими 

образованиями. Окончила Российский Государственный 

Торгово-Экономический Университет (г. Москва), факультет 

Мировой Экономики и Торговли по специальности 

«Финансы и кредит» и Чеченский Государственный 

Университет (г. Грозный), факультет Иностранных языков 

по специальности «Лингвист, Преподаватель иностранных 

языков». Владеет чеченским, русским, английским и 

немецким языками. Работает в АНО «Женщины за 

развитие» с 2008 г. выполняя функции финансового 

менеджера, а также координатора программы 

«Психологическая реабилитация нуждающихся женщин 

Чеченской Республики» и проекта «Защита женских прав». 
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Наши сотрудники 

 

 

 
 

 

Марха Шидаева 

Администратор кризисного центра 

для женщин и детей «Надежда» 

В 2011 году окончила ГГНТУ, Нефтетехнологический 

факультет, специализация «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий», специальность: 

инженер-технолог 

Опыт работы: технолог, начальник макаронного цеха в 

ООО «Первый хлебозавод» 

До приема на работу администратором Кризисного 

Центра на волонтерской основе участвовала в 

подготовке и проведении публичных мероприятий 

АНО «Женщины за развитие» (круглых столов, встреч 

по обмену опытом, межрегиональных встреч НКО 

Северного Кавказа, в подготовке и проведении 2 

выставок в рамках проекта «Свое дело»). 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Бюджет организации за 2020 год составил 

5 709 005,15 руб.  

Источниками финансирования организации являются, главным образом, гранты и целевые 

пожертвования. Ключевые доноры: 

• Фонд президентских грантов 

• Фонд «Нужна помощь» 

• Компания «Мейл.ру» 

• Программа «Укрепление НКО» 

 

Административные расходы организации составили 593 712 руб., что составляет не более 

15,00 % от общего бюджета организации.  

Административные расходы 593 712 руб. 

проектные расходы – 3 338 719,45руб. 

 

Таб.1. 

Административные и 

проектные расходы. 

 

 

 

 

 

 

15%

34,8%

0,7%

28,5%

29%
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АНО «Женщины за развитие» 

Финансовая отчетность за 2020 год 
 

 

За 2020 г. поступило – 5 709 005,15 руб., израсходовано – 3 932 431,45 руб. 
 

Таб.2.Каналы и размер привлечения средств. 

 

Отправитель 
Поступившие 

средства (руб) Виды расходования 

Договор пожертвования 

Благотворительный фонд помощи социально-

незащищенным гражданам «Нужна помощь»  

Проект «Надежда» 

Сбор на уставные цели организации 

1 697 547,50 

Статьи расходов:  

Заработная плата и гонорары, включая налоги, 

аренда офиса. 

Уставные цели организации  

Гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества: 

Реабилитация женщин и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, на территории 

Северного Кавказа на базе Центра оказания 

срочной помощи в кризисной ситуации женщинам 

и детям, а также семьям в трудной жизненной 

ситуации "Надежда" 

1 944 568,00 Статьи расходов:  

Заработная плата и гонорары, включая налоги, 

расходы на проведение, издательские, 

полиграфические и сопутствующие расходы, 

прочие прямые расходы 
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Отправитель 
Поступившие 

средства (руб) Виды расходования 

Добровольное пожертвование  

  

44 782,50 На уставные цели организации.  

Пожертвование ДоброМайл.ру 38 009,00 Сбор денег для помощи семье. 

Программа «Укрепление НКО» 1 943 098,15 

Статьи расходов:  

Заработная плата и гонорары, включая налоги, 

расходы на проведение, издательские, 

полиграфические и сопутствующие расходы, 

прочие прямые расходы 

Прочее 41 000,00 Субсидия УФК  

Итого поступило:  5 709 005,15  
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Таб.3. Расходование средств 

Отправитель Расход средств (руб) Виды расходования 

Договор пожертвования 

Благотворительный фонд помощи социально-

незащищенным гражданам «Нужна помощь»  

Проект «Надежда» 

Сбор на уставные цели организации 

1 715 726,37  
Статьи расходов:  

Оплата труда, включая ГПД и взносы- 

1 305 732,87 руб. 

Расчеты с контрагентами за оказанные услуги– 

40 800,00 руб. 

Аренда офиса - 240 000,00 руб. 

Коммунальные расходы – 33 879,38 руб. 

Почтовые расходы – 7 183,68 руб. 

Канцелярские материалы – 13 092,31 руб. 

Банковские расходы – 56 429,63 руб. 

Прочие налоговые расходы – 18 608,50 руб. 

Гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества: 

Реабилитация женщин и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, на территории 

Северного Кавказа на базе Центра оказания 

срочной помощи в кризисной ситуации женщинам 

и детям, а также семьям в трудной жизненной 

ситуации "Надежда" 

 

1 360 921,39 Статьи расходов:  

Оплата труда- 808 541,99 руб. 

Командировочные расходы – 62 971,00 руб. 

Приобретение, аренда специализированного 

оборудования, инвентаря и сопутствующие 

расходы– 96 854,40 руб. 

Офисные расходы – 181 770,00 руб. 
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Отправитель Расход средств (руб) Виды расходования 

  Расходы на проведение мероприятий – 180 500 

руб. 

Издательские, полиграфические и сопутствующие 

расходы – 30 000, 00 руб. 

Банковские расходы – 284,00 руб. 

 

Пожертвование Добро Майл.ру 30 935,62 Статьи расходов:  

Покупка продуктов и товаров для семьи- 

30 935,62 руб. 

 

Программа «Укрепление НКО» 824 848,07 

Статьи расходов:  

Оплата труда, включая ГПД и взносы- 278 018,91 

руб. 

Расчеты с контрагентами– 380 340,42 руб. 

Аренда офиса и авто – 149 661,00 руб. 

Канцелярские материалы – 8 8836,00 руб. 

Банковские расходы – 7 991,74 руб. 

Итого расход:  3 932 431,45  
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КАК ВЫ МОЖЕТЕ НАМ ПОМОЧЬ  

Услуги для девушек и женщин бесплатны, однако, чтобы организация могла продолжать их 

оказывать на постоянной основе и безвозмездно — нужны средства.  

Ваше пожертвование позволит нам оплачивать аренду помещения Центра для населения, на 

базе которого оказываются услуги, коммунальные платежи, квалицированный персонал, 

номер горячей линии оказания психологической помощи жертвам домашнего насилия, 

который работает 24 часа в сутки и семь дней в неделю, а также кризисный центр для женщин 

с детьми. 

Женщины часто не имеют возможности оплатить услуги профессиональных психологов и 

юристов, чтобы добиться справедливости и защитить свои права.  Также требуется помощь 

адвокатов, чтобы защитить права женщин в суде.  

 

 

 

Сделайте пожертвование, чтобы помочь девочкам и 

женщинам в беде, преодолеть кризис, поверить в себя и 

начать новую жизнь. 

 

Оформите регулярное пожертвование по QR коду 
 

 
 
 

  

Перечислите средства на расчетный счет  

АНО «Женщины за развитие», указав в назначении 

платежа: «Благотворительное пожертвование  

на уставные цели организации» 

ПАО СБЕРБАНК 

Отд. №5230 г. Ставрополь  

р/с 40703810760360000089 

к/с 30101810907020000615 

БИК 040702615 
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Вы можете совершить пожертвование с 

карты на сайте Благотворительного фонда 

«Нужна помощь», перейдя по ссылке 

nuzhnapomosh.ru/wmf 

 

Выбрать нашу организацию в разделе  

благотворительность в Сбербанк онлайн.  

Выберите «Платежи», далее «Клиенту 

Сбербанка», наберите счет 

40703810760360000089" 

 

Внести средства в кассу организации по 

адресу: 

АНО «Женщины за развитие» 

Чеченская Республика, г. Грозный,  

ул. им. И.И. Бисултанова, д. 103 A 
 

  

https://nuzhnapomosh.ru/funds/ghenschiny-za-razvitie/
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КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ 

 

 

Если Вам срочно нужна помощь, Вы находитесь в ситуации домашнего насилия,  

звоните нам в любое время по телефону +7 928 789 96 61 

или отправьте нам сообщение, и мы Вам перезвоним.  

 

В организации работает кризисный центр «Надежда», 

где могут остановиться женщины и дети, а также семьи в кризисной ситуации. 

 

Психологическую помощь в кризисных ситуациях можно получить,  

позвонив на горячую линию по номеру 8 800 550 23 95 

или напрямую психологу по номеру +7 963 988 27 01 

 

Вы также можете посетить наш Центр для женщин, который работает  

с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы или воскресенья. 

В Центре Вы сможете узнать о текущих программах и услугах нашей организации, получить 

консультацию психолога и юриста. Мы рады видеть Вас всегда, но если у Вас есть 

возможность, то позвоните нам, сообщив о своем визите заранее. 
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АНО «Женщины за развитие» 

Чеченская Республика, г. Грозный,  

ул. им. И.И. Бисултанова, 103 A 

+7 (920) 789 20 00 

+7 (928) 789 96 61 

bazaeva@mail.ru    

www.womenfd.com 

телефон горячей линии 

8 800 550 23 95  
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